
 

План-график мероприятий  

по обеспечению введения ФГОС ООО  

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемый 

результат 
Исполнители 

1. Нормативно-правовой аспект 

1. Приведение локальных актов в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО: должностные 

инструкции, режим функционирования школы 

(в т.ч. учебный план и расписание) и другие 

локальные акты. 

март – август 

2018 

 Директор, 

заместитель директора 

по УВР, 

рабочая группа по 

введению и реализации 

ФГОС ООО 

2. Утверждение основной образовательной 

программы ООО с учетом потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

до 1 сентября ООП ООО школы Директор, 

педагогический совет 

3. Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности 

до 1 сентября Рабочие 

образовательные 

программы, 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Заместители директора 

по УВР 

4. Утверждение перечня УМК для учащихся 8 

класса на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с федеральным перечнем 

до 1 сентября Утвержденный 

перечень УМК для  

8 класса 

Директор, 

руководители МО, 

заведующий 

библиотекой, 

педагогический совет 

2. Организационно-управленческий аспект 

1. Заседания рабочей группы 

Цель: координация деятельности 

педагогического коллектива по подготовке к 

введению ФГОС ООО с 01.09.2018 

Январь – июнь 

2018 

План работы, 

мониторинг 

подготовки школы к 

введению ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО  

2. Участие рабочей группы школы в семинарах в 

рамках подготовки к введению ФГОС ООО 

сентябрь 2017 

– май 2018 

Методическая 

поддержка 

Директор 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по проектированию ООП ООО 

Декабрь 2014 План мероприятий Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

4. Разработка проекта ООП ООО с учетом 

потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) – на 

основе требований ФГОС ООО и примерной 

ООП ООО 

январь – июнь 

2018 

Проект ООП ООО Рабочая группа 

6. Обсуждение проекта ООП ООО школы Июнь 2018 Скорректированная 

ООП ООО 

педагогический совет 

7. Разработка рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности 

июнь – август 

2018 

Готовые программы 

по учебным 

предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Руководители МО, 

педагоги ОУ 

8. Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие 

требованиям целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

январь – май 

2018 

Библиотечный фонд 

школы 

Руководители МО, 

заведующий 

библиотекой 



выбор УМК, обеспечение учебниками 

обучающихся 8 класса на 2018-2019 учебный 

год в соответствии с федеральным перечнем 

3. Информационно-методический аспект 

1. Проведение совещаний, семинаров с 

педагогическим коллективом в целом и с 

учителями основной школы по изучению: 

 ФГОС ООО; 

 Нормативно-правовых документов, 

регулирующих введение ФГОС ООО; 

 Программы формирования УУД; 

 Программы формирования внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 Санитарно-гигиенических требований 

в течение 

2017-2018 

учебного года 

Материалы МО заместитель директора 

по УВР 

2. Участие в работе (просмотр записей) 

семинаров  (вебинаров) по темам, касающимся 

введения ФГОС ООО 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

Методическая 

поддержка 

Руководители МО  

3. Создание в школе подборки методической 

литературы по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

Подборка 

литературы на 

электронных 

носителях, печатные 

издания 

Заведующий 

библиотекой 

4. Проведение консультаций для учителей:    

 О готовности рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности к 

введению ФГОС ООО в 8 классе 

август 2018 Акт готовности, 

распоряжение 

Директор 

 Возрастные и психологические 

особенности и возможности учащихся 

8 класса, особенности организации 

деятельности по формированию УУД 

(обмен опытом) 

ноябрь 2018  Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

 Обновление информации страницы 

«ФГОС ООО» сайта школы 

По мере 

необходимости 

Информационный 

раздел о введении 

ФГОС ООО на 

школьном сайте 

Заместители директора 

    

4. Кадровый аспект 

1. Обновление должностных инструкций до августа 

2018 года 

Распоряжение об 

утверждении и 

введении в действие 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

5. Материально-технический аспект 

1. Экспертиза материально-технической базы на 

соответствие/несоответствие требованиям 

ФГОС ООО учебных кабинетов 

(паспортизация кабинетов) 

март – июнь 

2018 года 

Перечень 

оборудования 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Директор, завхоз 

 


